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1. Общие сведения об организации

Автономная некоммерческая организация «Инклюзивный центр «Моя Планета»,
далее АНО “Моя Планета”

119454, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 44 корп. 1 пом. 6.

Телефон: +7 (800) 500 59 58

Электронная почта: admin@moaplaneta.com

https://moaplaneta.com/

ИНН/КПП 9729173255/772901001

ОГРН  1177700021333

Лицензия на осуществление образовательной деятельности осуществление

образовательной деятельности № 039637 от «18» сентября 2018 года, выданной

Департаментом образования города Москвы на бланке Серии 77Л01 № 0010517

бессрочно.

Миссия:

Содействие формированию эффективной государственной политики в области

прикладного анализа поведения и других поведенческих методов по их

широкомасштабной интеграции в различные сферы деятельности, включая науку и

образование, управление социальными проектами и процессами, организационное

управление и менеджмент.

Основные направления деятельности:
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных

наук;

- образование профессиональное дополнительное.

Учредитель: Попова Ольга Александровна

mailto:admin@moaplaneta.com
https://moaplaneta.com/
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Официальный сайт АНО «Моя Планета» (https://moaplaneta.com/) соответствует

требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения

на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об

образовательной организации».

Управление АНО «Моя Планета» осуществляется высшим коллегиальным органом

Общим собранием учредителей. Единоличным исполнительным органом управления АНО

«Моя Планета» является директор.

2. Образовательная деятельность

Повышение квалификации

В 2021 году в АНО «Моя Планета» осуществлялось обучение по ДПП повышения

квалификации педагогических работников. Обучение осуществлялось с использованием

информационных и коммуникационных технологий и дистанционных образовательных

технологий.

Всего за отчетный период реализовано 4 ДПП:

1) Повышения квалификации – 4 программы, из них объемом:

- до 72 часов – 4 программы;

Ключевые показатели по образовательной деятельности представлены в таблице:

№ п/п Показатели Единица
измерения

1.   Образовательная деятельность

1.1 Численность слушателей, обучающихся по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации

272

1.2 Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

4 ед.

1.3 Программ повышения квалификации 4 ед.

1.4 Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

0 ед.

https://moaplaneta.com/
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3. Финансово-экономическая деятельность
Доходы АНО «Моя Планета» из средств от приносящей доход деятельности

составили 213 600 рублей.

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности

213 600 руб

4. Материально-техническое обеспечение
АНО «Моя Планета» располагает материально-технической базой, обеспечивающей

условия для организации образовательного процесса. Учебная аудитория располагается

по адресу Пр-кт Вернадского, д 44 к 1, пом 6 г Москва 119454. Помещение оснащено

техническими средствами охраны, системами видеонаблюдения и пожарной

безопасности, первичными средствами пожаротушения.

3. Материально-техническое обеспечение

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность

141,6 кв. м

3.2 Средства и программное обеспечение для реализации
дистанционного обучения

1 ед.

3.3 Средства библиотечного фонда 1 подп.


